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Факторинг – оптимальный банковский инструмент,
позволяющий клиентам банка получать финансирова-
ние в максимально короткие сроки. Факторинг (от англ.
factor – посредник) представляет собой финансирова-
ние банком поставщика под уступку денежного требова-
ния к покупателю в пользу банка (гл. 43 Гражданского
кодекса РФ).

Иногда утверждают, что факторинг существует уже 6
тыс. лет. Во всяком случае, корни факторинга как разно-
видности комиссионно-посреднической услуги, одной
из исторических форм кредитования, просматриваются
еще в Древнем Риме.

Мнения об истории возникновения факторинга
разделились. Некоторые авторы считают, что он возник
в США лишь в 30-х гг. XX в. или даже в конце XX в.

По мнению Г.Н. Белоглазовой и Г.В. Толоконцевой,
операции факторинга  впервые зафиксированы в XVII в.
в Англии, где был создан Дом факторов (House of Factors),
который занимался коммерческими операциями по
поставке продовольствия из британских колоний.
Современную форму факторинга они обнаруживают в
США в XIX в. Тогда английские производители тканей и
одежды, стремящиеся обслуживать клиентов в отдален-
ных регионах страны, стали обращаться к местным ком-
мерсантам с предложением своих товаров. Последние
брали на себя обязательство складировать товары и
затем распределять их среди розничных торговцев, а
оплачивать английским поставщикам основную массу
этих товаров немедленно, выступая при этом в качестве
факторов (посредников). В 60-х гг. операции факторинга
стали быстро распространяться в странах Западной
Европы [1].

С.А. Орехов, В.В. Афонин и С.В. Леонтьев определя-
ют факторинг как явление, которое возникло путем
изменения английского института торгового посредни-
чества эпохи средневековья и приобрело специфичес-
кие черты на американской земле [2].

Отметим, что термин «фактор» еще в XIV в. был
синонимом агента, комиссионера в английской торговле
с колониями.

В XVIII в. англичане использовали в торговле с Вест-
Индией факторов как субъектов, в обязанности которых
входило не только оказывать посредничество, но и
получать авансы в счет будущих поставок товаров из
Англии.

Довольно активное развитие факторинговых опе-
раций в Северной Америке действительно отмеча-
ется во второй половине XIX в., но в то время это были
простые сделки, когда факторы лишь принимали у
производителей товар для реализации. В начале XX в.
их деятельность ограничивалась сферой торговли
текстилем, в 20-е гг. распространилась на мебельную,

бумажную промышленность, предприятия по производ-
ству электротоваров. Но с введением высоких торговых
пошлин на текстиль в Европе производители начинают
создавать собственные системы сбыта своей продукции
в Старом Свете, включив в них и элементы производства.

Американским факторам пришлось менять форму
деятельности: они уже не посредники при продаже
товаров, а учреждения, которые финансируют произво-
дителей товаров (credit factoring).

Они разработали способ финансирования клиен-
тов, который включал в себя:

– дисконт и исполнение денежных требований,
полученных от клиентов;

– принятие на себя финансовых рисков;
– ведение бухгалтерии производителей;
– внесение денежных авансов в счет будущих

поступлений от контрактов;
– предоставление кредитов для покупки сырья и

финансирования производства.
Стало быть, факторинг в основе своей имел ком-

мерческо-финансовые операции торговых агентов, за-
нимавшихся сбытом товаров производителей, затем
он трансформировался в механизм финансирования,
имеющий целью оказание комплекса финансовых
услуг.

Американские факторинговые компании начали
вести деятельность, присущую банкам. Первыми в сере-
дине XX в. факторинговые операции стали практиковать
Bank of America и Trust Company of Georgia. Система
эта оказалась настолько эффективной, что и сейчас в
США 90 % производителей текстиля используют систе-
му факторинга.

В середине XX в. факторинг пришел в Европу и стал
играть заметную роль в финансовом обороте сначала
банков Англии, а затем и других стран. Количество таких
банков поначалу было невелико, но после законода-
тельного признания в 1963 г. факторинговых операций
количество банков, практикующих такого рода операции,
быстро возросло.

В 80-е гг., в период экономического подъема в за-
падных странах, факторинг получает небывалое рас-
пространение. Факторинговые операции становятся
популярными в Австралии, на Ближнем Востоке и в
Юго-Восточной Азии. К началу 90-х гг. количество
факторинговых компаний увеличилось в 3,6 раза, но
что примечательно: в их совокупном обороте в 2 раза
уменьшилась доля США и в 1,5 раза возросла доля
Западной Европы.

В начале 1998 г. мировой оборот факторинга состав-
лял 451,869 млрд дол. США, из которых на внутренний
факторинг приходилось 422,739 млрд дол., а на
международный – 29,13 млрд дол.
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В 1995 г., судя по данным отчета  ассоциации Factors

Chain International (FCI)*, объем факторинговых опера-
ций (включая внутренний и международный факторинг)
распределялся следующим образом: Европа – 56 %,
Америка – 30 %, страны Азии и Тихоокеанского побере-
жья – 13 %, Африка – 1% [3]. Сейчас в FCI входят 653
компании: в Европе 343 компании в 26 странах (в том
числе 2 в России), в обеих Америках 83 компании, в 7
странах Африки – 11 компаний, в Азии – 192 компании в
13 странах, в Австралии и Новой Зеландии – 24 компа-
нии. На долю Европы приходится 62 %, Америки – 19 %,
АТР – 18 % и Африки – 1%. Ежегодный прирост оборота
факторинговых операций составляет 9 – 10 % [2].

Таким образом, факторинг стал логическим след-
ствием развития товарного рынка. Финансовой основой
факторинга служит рассрочка платежа при поставке
товаров контрагентам. При этом покупатели, формируя
устойчивый рынок, могут определять условия рассрочки,
но многие из них, испытывая недостаток свободных
денег, предпочитают сначала продать товар, а затем
расплачиваться с поставщиком. А поскольку и
поставщики не всегда бывают способны предоставить
рассрочку платежа, то покупатели берут кредит в банке,
хотя банковский кредит тоже имеет ряд ограничений и
не гарантирует своевременность получения средств.

Следовательно, факторинг появился в условиях пот-
ребности поставщиков в оборотных средствах и невоз-
можности предоставить покупателям рассрочку плате-
жа. Финансирование поставщиков после отгрузки това-
ров позволяло поставщикам предоставлять покупате-
лям рассрочки, эффективно управляя своими денеж-
ными средствами.

В России, как отмечают многие авторы, исследовав-
шие данный вопрос, эксперимент по внедрению факто-
ринговых услуг начал проводиться в 1988 г. в специально
созданных факторинговых отделах Промстройбанка
СССР. Порядок проведения таких операций был уста-
новлен письмом Госбанка СССР от 12.12.89 г. № 252
«О порядке осуществления операций по уступке постав-
щиками банку права получения платежа по платежным
требованиям за поставленные товары, выполненные
работы и оказанные услуги».

В это время уже появились государственные и ком-
мерческие банки, которые  искали новые формы и ниши
деятельности, а также подходящие финансовые инстру-
менты для работы с предприятиями.

Федеральным законом от 02.12.90 г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» факторинг был
включен в состав банковских операций и сделок, и мно-
гие российские банки стали создавать в своей структуре
специализированные факторинговые подразделения.

Поначалу банки столкнулись со сложностями про-
хождения расчетов в условиях отсутствия цивилизован-
ных технологий и плохой платежной дисциплиной деби-
торов. Система кредитования под расчетные документы
в пути не удовлетворяла потребности клиентов.

Письмо Госбанка СССР № 252  предусматривало
финансирование поставщика в случае отсутствия
средств у покупателя, то есть после истечения срока
кредитования, под расчетные документы в пути. Таким

образом, внедрение факторинга в отечественный
хозяйственный оборот было связано с возрождением
коммерческого кредита, при котором, как известно,
продавец предоставляет покупателю отсрочку платежа.

В связи с этим неизбежно встал вопрос о риске не-
платежа, являющемся неотъемлемой частью любой
кредитной операции. В названном письме Госбанка
СССР отсутствовала четкая характеристика экономичес-
кой и юридической сути факторинговой сделки. В нем
говорилось об осуществлении данных операций за счет
собственных средств банка-посредника, но не было ни
слова о возможности возврата банком средств,
перечисленных поставщику, в случае невозможности
взыскания их с покупателя. Таким образом, риск
неплатежа полностью ложился на банк-посредник.

Первыми российскими кредитными организаци-
ями, попытавшимися внедрить данную услугу, стали Мос-
бизнесбанк, Тверьуниверсалбанк, «Менатеп», Между-
народный Московский банк и др.

Активное развитие факторинговой деятельности в
международном масштабе потребовало ее законода-
тельного оформления. В этой связи в Оттаве в 1988 г.
была созвана дипломатическая конференция по приня-
тию проектов конвенции о международном факторинге
и международном лизинге.

Одним из итоговых документов данной конферен-
ции стала подписанная 28 мая 1988 г. Конвенция
UNIDRUA (Международный институт унификации част-
ного права) «О международном факторинге», которая
послужила основой для разработки национальных
законодательств в этой области.

Конвенция была подписана 14 государствами, рати-
фицирована Италией, Нигерией, Францией и вступила
в силу в 1995 г.

Данная Конвенция в значительной мере способство-
вала развитию факторинговой деятельности, так как мно-
гие государства в своих национальных законодательст-
вах не имели никаких норм, регулирующих факторинг.
Конвенция стала основой, которая стимулировала раз-
работку национального законодательства в этой облас-
ти, – вскоре после ее принятия сразу несколько государств
ввели факторинг в систему своего гражданского права.

В России международный факторинг стал зарож-
даться в 1994 г. Лидером рынка тогда был Междуна-
родный Московский банк с объемом факторинговых сде-
лок 70 млн дол. США в год. Кризис 1998 г. стимулировал
всплеск факторинга. В этот период года появилось
много долгов, которые переуступались устоявшим
банкам с большим дисконтом.

На международных рынках факторинг также разви-
вался высокими темпами. Объем переуступленной деби-
торской задолженности с 1998 г. увеличился в 1,6 раза
и к 2003 г. уже достиг 760 млрд евро. Сейчас на рынке
работают около тысячи компаний, расположенных в
Северной и Южной Америках, Европе, Азии, Австралии
и Африке. Крупнейшим рынком остается Европа, на
которую приходится 71 % факторингового оборота, за
ней следуют Америка (14 %) и Азия (14 %) [2].

В табл. 1 приведены данные за 1998 – 2003 гг. об
объемах рынка факторинга в разных странах мира.

* FCI основана в 1968 г. со штаб-квартирой в Амстердаме. Совокупный годовой оборот ее членов превышает 264 млрд
дол., что составляет примерно половину годового оборота мирового фактор-бизнеса. Среди учредителей FCI – мощные
транснациональные банки. FCI – не единственное международное факторинговое объединение. Есть и другие, например,
International Factoring Group (IFG), но они меньше FCI. В первые годы существования FCI в нее входили практически только
американские и западноевропейские компании. В последнее время расширяются ее контакты с Азиатско-Тихоокеанским
регионом (АТР) и Южной Америкой. Сегодня фактор-компании – члены FCI  – присутствуют в 42 странах мира.
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Таблица 1

Объем факторинговых операций в 1998 – 2003 гг., млн евро* 
 
 

Страны 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Прирост 
(2003 г. 

к 1998 г.), % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Европа 295 779 352 214 414 383 468 326 522 851 546 935 84,9 
Австрия 1832 2007 2275 2181 2275 2932 60,0 
Бельгия 4366 7630 8000 9000 9391 11 500 163,4 
Болгария 0 2 1 2 0 0 – 
Великобритания 84 225 103 200 123 770 136 080 156 706 160 770 90,8 
Венгрия 115 144 344 546 580 1142 893,0 
Германия 20 323 19 984 23 483 29 373 30 156 35 082 72,6 
Греция 596 850 1500 2050 2694 3680 517,4 
Дания 2894 3360 4050 5488 5200 5570 92,5 
Ирландия 3957 6160 6500 7813 8620 8850 123,7 
Исландия 21 100 125 26 16 25 19,0 
Испания 9936 12 530 19 500 23 600 31 567 37 486 277,3 
Италия 75 319 88 000 110 000 124 823 134 804 132 510 75,9 
Кипр 959 1120 1410 1554 1997 2035 112,2 
Люксембург 0 0 0 0 197 257 – 
Нидерланды 17 702 20 500 15 900 17 800 20 120 17 500 –1,1 
Норвегия 3787 4260 4960 5700 7030 7625 101,3 
Польша 609 605 2085 3330 2500 2580 323,6 
Португалия 5545 7450 8995 10 189 11 343 12 181 119,7 
Прибалтийские 
государства 213 470 615 1400 2143 2262 962,0 

Россия 0 0 0 0 168 485 – 
Румыния 20 37 60 98 141 225 1025,0 
Словакия 179 160 160 240 240 384 114,5 
Словения 14 35 65 71 75 170 1114,3 
Турция 4043 5250 6390 3947 4263 5330 31,8 
Финляндия  5230 5630 7130 7445 9067 8810 68,5 
Франция 44 255 53 100 52 450 67 660 67 398 73 200 65,4 
Чешская 
Республика 468 780 1005 1230 1681 1880 301,7 

Швейцария 1464 1300 1300 1430 2250 1514 3,4 
Швеция 7677 7550 12 310 5250 10 229 10 950 42,6 
Америка 91 325 115 134 126 517 127 157 115 301 104 542 14,5 
Аргентина 1026 1481 1715 1017 71 70 –93,2 
Бразилия 13 620 17 010 12 012 11 020 11 030 12 040 –11,6 
Канада 1863 1952 2256 2699 3100 3161 69,7 
Колумбия 85 50 0 0 0 0 0,0 
Коста-Рика 162 226 258 208 210 185 14,2 
Куба 0 185 108 113 120 93 – 
Мексика 2519 3550 5030 6890 6340 4535 80,0 
Панама 0 11 220 220 0 160 – 
Сальвадор 0 0 0 123 157 102 – 
США 70 059 88 069 102 268 101 744 91 143 80 696 15,2 
Чили 1991 2600 2650 3123 3130 3500 75,8 
Африка 4198 5470 5655 5801 6203 5840 39,1 
Марокко 187 57 45 50 190 160 –14,4 
Тунис 54 73 60 171 153 210 288,9 
ЮАР 3957 5340 5550 5580 5860 5470 38,2 
Азия 61 722 78 775 69 865 76 078 69850 89096 44,4 
Китай 11 31 212 1234 2077 2640 23 900,0 
Гонконг 1294 1800 2400 2690 3029 3250 151,2 
Израиль 108 219 460 429 354 190 75,9 
Индия 174 257 470 690 1290 1615 828,2 
Индонезия 28 33 3 0 1 1 –96,4 
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Первое место в 2003 г. занимала Великобритания с объ-
емом в 160 млрд евро, второе – Италия (132 млрд евро),
третье – США (86 млрд евро). Но по темпам роста
лидировали Австралия и Океания (301,6 %) и Европа (с
Турцией и Кипром) (84,9 %).

Показатель «отношение факторингового оборота
к ВВП» позволяет оценить относительную важность
факторинга для финансовых систем стран мира. И здесь
первые строчки занимают Италия (11,9 %), Кипр (20,7 %),
Великобритания (10,5 %), Португалия (9,8 %). В США,
Германии и Австрии значение этого показателя
значительно ниже – соответственно, 0,9 %, 1,6 % и 1,2 %.
В России, по данным FCI, в 2003 г. доля факторингового
оборота в ВВП не превышала 0,1 %.

В условиях недостаточной развитости экономичес-
ких и правовых систем факторинг получает ряд пре-
имуществ. Во-первых, право собственности на денеж-
ные требования при их переуступке полностью перехо-
дит к факторинговой компании, поэтому при банкрот-
стве предприятия не могут рассматриваться в качестве
активов компании, подлежащих изъятию для удовлетво-
рения требований кредиторов. Во-вторых, в условиях
информационной непрозрачности факторинговые ком-
пании фактически выполняют функции кредитных бюро
(которые не получили развития в этих странах), предо-
ставляя своим клиентам информацию о платеже-
способности их покупателей.

Страны Восточной Европы в 1998 – 2003 гг. показа-
ли высокие темпы роста факторинга (434 %), но нужно
учитывать незначительные объемы факторингового рын-
ка в этих странах в начале рассматриваемого периода.

Российский рынок факторинга динамично начал
развиваться только с 2002 г.

Объем дебиторской задолженности, уступленной
опрошенным нами 21 факторинговой компании и
банкам, составил 221,5 млн дол. в 2002 г., 732,1 млн
дол. в 2003 г. и 2159,5 млн дол. в 2004 г. По нашим
оценкам, весь объем российского рынка факторинга (с
учетом банков и компаний, не предоставивших инфор-
мацию о своей деятельности) составляет 3 млрд дол.
США. При этом факторинг выступает как реальная

финансовая услуга для широкого круга рыночных клиен-
тов, а не для, например, расчетов между аффилиро-
ванными компаниями с использованием механизмов
налоговой оптимизации [4].

Итак, к концу 2003 г. объем факторингового рынка
в России составил 732,1 млн дол., прирост за год 230 %
(сведения получены от опрошенных нами факторов).
По данным FCI, в 2003 г. объем рынка в России составлял
547,8  млн дол. В 2002 г., по нашим расчетам, объем рын-
ка составил 221,9 млн дол., по данным FCI – 189,8 млн
дол. Расхождение в оценке объясняется прежде всего
тем, что FCI учитывала данные лишь по крупнейшим
участникам рынка.

При объеме российского рынка факторинга 3 млрд
дол. в 2004 г. доля «рыночных» факторинговых сделок в
ВВП составила 0,5 %. В 2002 г., по данным FCI, этот
показатель составлял лишь 0,1 %. Сейчас объемы дан-
ного финансового рынка сопоставимы с рынком лизин-
га (5 млрд дол.) и рынком рублевых корпоративных
облигаций (5 млрд дол. – объем новых эмиссий в 2004 г.).

В минувшем году объем финансирования, непо-
средственно предоставленного опрошенными нами
факторами своим клиентам, составил 1550,8 млн дол.
(в 2003 г. 515,4 млн дол., в 2002 г. 147,9 млн дол.). Темпы
прироста финансирования в 2004 г. – 200 %, в 2003 г.
– 248 %.

В России активными участниками рынка факторинга
являются 21 субъект (табл. 2) – это обычное количество
для одной страны. Некоторые банки имеют существен-
ные остатки на балансовом счете «расчеты по факто-
рингу», однако размер этих остатков никак не связан с
реальной активностью кредитных организаций на рынке
факторинга.

Факторинговые услуги предлагают на своих интернет-
сайтах более 70 российских банков, но при ближайшем
рассмотрении выясняется, что они заявляют эту услугу
лишь «для ассортимента продуктовой линейки» и
готовы ее оказать при желании клиента. Некоторые
кредитные организации действительно планируют
выход на рынок факторинга в ближайшем будущем, для
чего, по их сообщениям, они создали специальные

Окончание табл. 1
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ливия 0 0 0 10 22 35 – 
Малайзия 687 805 585 842 610 718 4,5 
ОАЭ 0 0 0 0 0 37 – 
Оман 14 21 30 36 29 10 –28,6 
Саудовская Аравия 0 0 0 150 100 50 – 
Сингапур 1510 1970 2100 2480 2600 2435 61,3 
Тайвань 1004 2090 3650 4511 7919 16 000 1493,6 
Таиланд 715 1010 1268 1240 1274 1425 99,3 
Филиппины 10 10 0 0 0 0 –100,0 
Шри-Ланка 38 62 99 115 110 102 168,4 
Южная Корея 17 149 15 120 115 85 55 38 –99,8 
Япония 38 980 55 347 58 473 61 566 50 380 60 550 55,3 
Австралия и 
Океания 3481 5284 7420 8320 9992 13 979 301,6 

Австралия 3319 5100 7320 7910 9527 13 716 313,3 
Новая Зеландия 162 184 100 410 465 263 62,3 
ВЕСЬ МИР 456 506 556 877 623 840 685 682 724 197 760 392 66,6 

 
* См.: Российский рынок факторинга. Http://www.cfin.ru/management/practice/russian_factoring_5.shtml. 
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подразделения по факторингу. Так, на рынок факторин-
га в 2005 г. выходит Импэкс Банк – по сообщению его
представителя, для того, чтобы в большей степени
соответствовать имиджу универсального банка.

Доля лидера – НФК «Уралсиб-НИКойл» – состав-
ляет около 36 % (рис. 1). За 2002 – 2004 гг. его доля

сократилась почти на 40 п.п. Первым пяти факторам
в 2004 г. было уступлено 86 % всех денежных требова-
ний. При этом на первых двух факторов приходится
более 60 % [4].

Лидирующие позиции НФК «Уралсиб-НИКойл» зако-
номерны, так как компания с 1998 г. является крупней-
шим игроком рынка. Во многом благодаря примеру этой
компании на факторинг обратили внимание и другие
участники рынка.

С ростом объема финансирования доля факто-
рингового вознаграждения уменьшается (рис. 2), что,
несомненно, увеличивает доступность факторинга.

Уменьшение доли факторинговой комиссии от
объема предоставленного финансирования связано,
прежде всего, с быстрым ростом объемов финансиро-
вания, то есть эффектом масштаба. Отметим также, что
с приобретением опыта отрабатываются схемы веде-
ния этого бизнеса и изыскиваются возможности для
оптимизации бизнес-процессов.

Достаточно показательно географическое распре-
деление факторов. Более 50 % операторов факторинга
располагаются в Москве, в Приволжском ФО – 24 %, в
Уральском ФО – 10 %. Это вполне закономерно, по-
скольку основными провайдерами факторинга чаще
всего являются банки, базирующиеся в столичном
регионе (рис. 3).

Данные о распределении объема сделок по
регионам свидетельствуют, что большая часть факто-
ринговых сделок также заключается в Москве (58 %),
далее идут Приволжский и Уральский федеральные

Рис. 1. Распределение крупнейших пяти российских
компаний по объему уступленных им денежных

требований в 2004 г., %

Таблица 2
Рейтинг российских факторов по объему уступленных им денежных требований в 2004 г.* 

  

Место Фактор 
Объем денежных 

требований, фактически 
уступленных фактору, 

тыс. дол. 

Объем предоставленного 
фактором 

финансирования, 
тыс. дол. 

1  Уралсиб-НИКойл 767 320 584 637 
2  Петрокоммерц 661 560 343 322 
3  Промсвязьбанк 198 109 144 680 
4  ЦентроКредит 162 060 154 338 
5  НОМОС-БАНК 77 110 75 872 
6  Еврокоммерц Стройкредит 58 831 47 065 
7  Транс Кредит Банк 44 284 43 205 
8  Средневолжская факториговая компания 34 904 27 924 
9  Пробизнесбанк 34 210 23 802 
10  Татагропромбанк 29 000 27 000 
11  Татфондбанк 22 590 20 482 
12  Далькомбанк 14 378 13 445 
13  СОЮЗ 11 973 10 249 
14  ВУЗ-банк 10 834 7840 
15  АМИ-БАНК 9860 7125 
16  ТрансКапиталБанк 8755 7442 
17  Сибирьгазбанк 6900 6900 
18  ЛКБ-Финанс 2734 2331 
19  Церих 2500 1600 
20  Энергобанк 859 859 
21  Северная казна 766 684 

 
* См.: Российский рынок факторинга. Http://www.cfin.ru/management/practice/russian_factoring_5.shtml. 
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Рис. 3. Географическое расположение факторов, %

округа (рис. 4). Наиболее активны в регионах банки,
располагающие большой филиальной сетью.

Особое внимание развитию факторинга в регионах
уделяет НОМОС-БАНК. В условиях сохраняющейся у
многих предприятий нехватки оборотных средств услуги
банка по факторинговому финансированию позволяют
существенно расширить масштабы бизнеса. Активно
развивается данная услуга в Санкт-Петербурге, Самаре,

Рис. 2. Динамика объемов факторингового вознаграждения и предоставленного финансирования
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Таганроге. Начинают осваивать данный рынок клиенты
Новосибирска. Объем факторинговых операций в Ново-
сибирске ежегодно увеличивается в 2-3 раза. Аналогич-
ный рост пока демонстрирует только рынок потреби-
тельского кредитования.

Все больше российских предприятий с различны-
ми формами собственности из разных секторов эко-
номики осознают привлекательность факторинга как
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финансового инструмента – ведь он позволяет любо-
му предприятию увеличить оборотный капитал, полу-
чить финансирование без залога, решить проблемы
страхования рисков и управления дебиторской задол-
женностью. Следовательно, факторинг выполняет не-
сколько важнейших функций и имеет ряд преимуществ
перед кредитными продуктами.

Отвечая многим требованиям инновационного раз-
вития, факторинг в России уже в ближайшие годы может
стать одним из важнейших инструментов обеспечения
экономического роста.

Рис. 4. Распределение объема факторинговых сделок в 2004 г. по регионам России
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